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Акryальность

эссенциальная артериальная гипертензия является величайшей в
историИ человечества неинфекЦионноЙ пандемиеЙ и в настоящее время
остается проблемой номер один в мире. По данным официапьной статистики
повышенное артериальное давление является основным фактором риска
сердечнососудистых заболеваний и причиной 54о/о инсулътов и 47yо случаев
ишемической болезни сердца. около 8 миллионов преждевременных
смертеИ В гоД происходяТ именно изза повышенного Ад. По данным
эпидемиологических исследований среди детей и подростков

распространенность артериальной гипертензии составляет от 2,4 до | 8% .
своевременное выявление и лечение данного заболеваниrI , затруднено, так
как в половине случаев эссенциаJIьная артери€tльная гипертензия протекает
бессимптомно.

В течение многих десятилетий
повышенного АЩ на микрососудистое русло сердца, почек, головного мозга,
глаза. Несмотря на имеющиеся успехи, достигнутые в изrIении механизмов

р€tзвитиЯ и течения эссенци€LльноЙ артериальной гипертензии у детей и
подростков, в настоящее время отсутствует единая точка зрения на
изменение зрительной системы при повышенном артери€tльном давлении.

що настоящего времени сведения о ранних доклинических проявлениях
гипертонической анигиохориоретинопатии носят р€tзрозненный характер,
отсутствуют €tлгоритмы диагностики и мониторинга патологических
нарушений органа зрения. Все это В целом диктует необходимость
проведениrI  всестороннего исследования системных факторов и структурно

функциональных изменений органа зрения у детей и подростков с ЭАГ
Поэтому основной целью работы явилось раскрытие закономерностей

структурнофункционалъных изменений зрительной системы у детей и
подростков с эссенциztлъной артериальной гипертензией и на этой основе
обоснование критериев их ранней диагностики.

идут исследования влияния



Научная новизна
в ходе проведенного исследования впервые выявлено, что эссенци€tльн€tя

артериальная гипертензия у детей и подростков сопровождается снижением
скоростных показателей орбитального цровотока, повышением индекса

резистентности сосудистой стенки на фоне компенсаторного усиления
кровотока в гл€lзничной и центр€lльной артериях сетчатки, что ук€вывает на
гемодинамические нарушения в базовых системах кровоснабжения сетчатки и
зрительного нерва, ведущие к р€rзвитию ишемии.

Автором установлено, что важным звеном патологических изменений
зрительной системы при эАг, является нарушение электрогенеза сетчатки, а

патогномоничным признаком хориоретинальной ишемии у пациентов с Эдг
является снижение амплитуды, увеличение времени межпиковой латентности
и деформация пиков осцилляторных потенциалов. Кроме того, получены
приоритетные данные о том, что при эАГ у детей и подростков формируется
синдром хориоретинаrrьной ишемии, характеризующийся гемодинамическими
нарушениями в системе хориоидаJIъных и ретин€lльных сосудов, снижением
электрической чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины в

центр€tльной аваскулярной зоне.

в результате проведенного корреляционного анализа выявлена
зависимОстъ межДу такимИ пок€вателями соматического статуса как липидный
профиль, уровень АД, и критериями, характеризующими р€ввитие
ХОРИОИД€LI IЬноЙ ишемии. Несомненно, важными являются данные о том, что
ВеСЬ коМплекс структурнофункцион€uIьных изменений зрительной системы

фОРмирУется в ранние сроки р€rзвития ЭМ, у детей и подростков со стажем
ЗабОлевания до 5 лет и более происходит нарастание гемодинамического

дисба;rанса в системе I !{ C.
Автором доказано, что важное клиническое значение имеют данные о том,

что у большинства детеЙ и подростков с ЭАГ на фоне дислипидемии и

ПОВЫШеНИя МД, в структурах гл€вного яблока формируется ги€tлиново

КаПельная дистрофия, проявляющаяся в виде друз диска зрительного нерва,

,r:  сопровождается изменением его морфологии и нарушением

неиропроводимости.

Практическая значимость работы определяется вкладом в теорию по

изучению изменений зрительной системы у детей и подростков с ЭАГ.
Основные положения и выводы вкJIючены в цикл лекций и семинарских

занятий на кафедрах патологической физиологии, гл€Lзных болезней,

ВПО < Иркутский государственный медицинскийпедиатрии J\b1 ГБОУ

университет>  Минздрава России и кафедры гл€} зных болезней ГБОУ ДПО



< Иркутская государственн€UI  медицинск€ш академиrI  последипломного
образования> ) Минздрава России.

Работа подробно освещена В 10 печатньIХ работах, 4 из которых
огryбликованы в изданиrIх, рекомендованных вАК для публикаций
результатов научных исследований. Материалы работы апробированы на
многочисленных Российских конференциях.

заключение
ТакиМ образом, авторефераТ отражает суть диссертационной работы

Савиной Юлии Николаевны < < Закономерности структурнофункционrUIьных
изменений зрительной системы у детей и подростков с эссенци€tльной
артери€lльной гипертензией> > , выполненной под руководством доктора
медицинских наук Юрьевой Т.Н. и доктора медицинских наук Погодиной
А.в. .Щиссертация представляет собой самостоятельц/ю, законченн)rю
наrIно квалификационную работу, выполненЕую на высоком
методологическом уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для офтальмологии. rщиссертационное исследование
полностью соответствует п.9 < ПоложениrI  о порядке присуждения ученых
степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ Jф 842 от
24.0920lз, предъявJUIемым вАК РФ к диссертацияN{  на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специ€tлъностям 14.03.0з
патологИческ€Ш физиология, 14.01.08  педиатрия, а ее автор заслуживает
присвоения искомой степени.
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